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Зима -  серьёзное испы-

тание для всех, в том
числе для коммунальных
служб района. Подготов-

ка к отопительному
периоду начинается
задолго до наступления
холодов. Нынешний год
не исключение.

О том, как муниципальное
унитарное предприятие «Ком-
Хоз» подготовились к предсто-
ящему отопительному перио-
ду, рассказал главный инже-
нер Радмир Гараев, с которым
мне удалось встретиться при
подготовке материала к печа-
ти.

Радмир Фанилевич, как
прошел предыдущий отопи-
тельный сезон?

- Прошедший отопитель-
ный сезон прошел в рабочем
режиме, без чрезвычайных си-
туаций. Оборудование рабо-
тало в штатном режиме. При
выявлении каких-либо неисп-
равностей котельного обору-
дования или порывов на теп-
ловых сетях, они в устраня-
лись в оперативном режиме, в
основном это были незначи-
тельные неполадки.

Как готовитесь к предсто-
ящему отопительному сезону?

- Сотрудники нашего уч-
реждения выполняют целый
комплекс мероприятий. На се-
годняшний день при подготов-
ке к осенне-зимнему периоду
выполнен большой объем ра-
бот. Проведена  химическая
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очистка и промывка котлов,
выполнена очистка дымовых
каналов, осуществлен ремонт
и обслуживание запорной ар-
матуры, ремонт и замена вет-
хих участков теплотрассы.
Также проведены гидравли-
ческие испытания тепловых се-
тей, направлены на поверку все
приборы учета, манометры и
контрольно-измерительные
приборы и аппаратура. После
поверки предстоит установка
всех приборов на места.

Какие еще работы были
проведены?

 - Пожалуй, одна из важ-
ных тем – это ремонт и заме-
на ветхих участков тепло-
трассы. Уже проведена заме-

на 200 метров.  Занимаемся
и восстановлением теплоизо-
ляции сетей. В текущем году
было заменено большое коли-
чество теплоизоляции труб,
это снизит потери тепловой
энергии. На данный момент
ожидаем очередное поступле-
ние теплоизолирующего ма-
терила. В последнюю оче-
редь будем заниматься подго-
товкой помещений - уборкой,
покраской. Все работы про-
водятся по графику и нахо-
дятся на контроле директора
нашего учреждения Ф.М.Ми-
невалиева. От того, как под-
готовимся к отопительному
сезону, зависит его успешное
проведение.

10 августа  - День физкультурника
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем физкультурника – празд-
ником, который объединяет спортсменов, тренеров,
специалистов спортивной отрасли, ветеранов и лю-
бителей спорта, всех сторонников здорового образа
жизни!

В нашей стране этот праздник отмечается уже 80
лет. И с каждым годом он становится все более мас-
совым, узнаваемым и популярным.

Самарскую область по праву можно считать
спортивным регионом, а самарцев – людьми, увле-

ченными спортом. Каждый день в спорткомплексах, на открытых
площадках, на набережных разными видами спорта занимаются
тысячи люди всех возрастов.

Сегодня по официальной статистике 37,5% жителей нашей гу-
бернии, а это более 1 миллиона 120 тысяч человек, приобщились к
регулярным занятиям физической культурой и спортом. Президен-
том страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена
задача: к 2024 году создать в регионе все условия для того, чтобы
спортом занимались не менее 55% граждан. И мы активно работа-
ем в этом направлении, используя все имеющиеся ресурсы – разви-
ваем массовый спорт и спорт высших достижений, продолжаем стро-
ительство спортивных объектов в городах и районах губернии, вов-
лекаем наших земляков в движение «Готов к труду и обороне».

Наша цель – сделать так, чтобы спортсмены имели самую со-
временную базу для тренировок, чтобы у всех жителей области была
возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, силы, бод-
рости и красоты, – всего того, что дарят нам физкультура и спорт, а
всем нашим атлетам – энергии, новых громких побед и спортивно-
го долголетия!

Д.И.Азаров. Губернатор Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ СПОРТА И ЛЮБИТЕЛИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта

и здоровья – Днем физкультурника! Этот праздник
объединяет под своими знаменами людей различных
возрастов, профессий и интересов – всех, чья жизнь
связана со спортом, физкультурой и здоровым обра-
зом жизни. Сегодня физическая культура и спорт яв-
ляются одним из стратегических направлений госу-
дарственной и региональной политики.

Хорошая физическая подготовка, позитивное
мышление, здоровый образ жизни каждого из нас –

это вклад в будущее здоровье нации. Камышлинский район, сла-
вится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ве-
тераны спортивного движения и продолжает активная молодежь.
Искренняя признательность всем, для кого физкультура и спорт ста-
ли профессией. Благодаря Вашей целеустремленности, ответствен-
ности и стойкости духа, наши юные спортсмены достойно представ-
ляют район на соревнованиях различного уровня, добиваются вы-
соких результатов и прославляют своими достижениями!

Крепкого вам здоровья, долголетия, оптимизма и новых побед
на спортивных аренах!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем физкуль-

турника!
В Камышлинском районе развивается массовый

спорт, проводятся всевозможные спортивные сорев-
нования. Взятый в нашей стране курс на возрождение
системы ГТО реализуется и в нашем районе. Отрад-
но видеть, как к занятию физкультурой и спортом при-
влекаются юные камышлинцы. Многие увлекаются
спортом целыми семьями. А это залог здоровья, спло-
ченности, уверенности в будущем. В этот день хочет-

ся особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой
воли, упорством, стремлением к поставленной цели и красивыми
победами. От всей души поздравляю физкультурников и спортсме-
нов, тренеров, организаторов, ветеранов спорта, болельщиков и
всех, кому небезразличен спорт.

Желаю всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких
достижений!   

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ДЕЯТЕЛИ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЛЮБИТЕЛИ

СПОРТА КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
Сегодня физкультура и спорт являются важными

составляющими решения многих социальных про-
блем в воспитании молодежи, повышении ее физи-
ческой и нравственной культуры. Спорт несет людям
силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит
преодолевать любые трудности. Приятно осознавать,
что занятие спортом сегодня становится нормой жиз-
ни. Камышлинский район богат замечательными
людьми, посвятившими свою жизнь спорту и передав-
шими эту преданность детям и внукам.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортив-
ного долголетия, веры в свои силы и новых побед!

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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2 августа в здании отде-

ления Центра социаль-

ного обслуживания
населения  сработала
противопожарная сигна-

лизация. Тревога оказа-

лась учебной.
Тренировочное пожарно-

тактическое учение огнеборцев
пожарно-спасательной части
№120 проходило с  целью отра-
ботки взаимодействия всех
служб жизнеобеспечения на слу-
чай возникновения пожара. За
правильностью действий следи-
ли начальник управления про-
тивопожарной службы «Центра
по делам гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям» Ва-
дим Милюк, начальник службы

ПОТУШИЛИ «УСЛОВНЫЙ» ПОЖАР

пожаротушения «Центра по де-
лам гражданской обороны, по-
жарной безопасности и чрезвы-
чайным ситуациям»   Сергей
Чарушников, и начальник по-
жарно-спасательной части №
120 Исмагил Салихов.

В учениях было задейство-
вано 23 человека личного соста-
ва, четыре единицы пожарной
техники, два звена газодымоза-
щитной службы, три ствола «Б»
и добровольная пожарная ко-
манда пос.Ермаково. Услов-
ный пожар произошел в поме-
щении пищеблока. Площадь
возгорания составила 24
кв.метра.

Сигнал об условном проис-
шествии тут же поступил на
пульт ПСЧ №120. При получе-
нии сообщения диспетчер на-
правил к месту событий личный

состав подразделения.  Через
считаные минуты на место -
машина за машиной - прибыва-
ют спасатели. По прибытии пер-
вой пожарной машины эвакуа-
ция людей из здания была завер-
шена, что говорит о грамотном
подходе к действиям персонала
в случае пожара. Разворачива-
ются рукава. «Очаг возгора-
ния» был успешно «ликвидиро-
ван» подачей огнетушащих ве-
ществ.

«Пожарно-тактические
учения являются важнейшей
составляющей противопо-
жарной безопасности, так как
действия во время чрезвычай-
ных происшествий должны
быть отработаны до автома-
тизма» - считает начальник
пожарно-спасательной части
И.Х.Салихов.

На контроле - подготовка
к отопительному сезону
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11 августа – День строителя
УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия строителя во все времена пользовалась особым уважением в обще-

стве. Ваш созидательный труд способствует повышению доступности жилья для
наших граждан, созданию рабочих мест, служит драйвером экономического роста
территорий.

Реализуемый по инициативе Президента России В.В. Путина национальный про-
ект «Жилье и городская среда» открывает перед нашим регионом возможность на
качественно новом уровне решать задачи, связанные с развитием строительной от-
расли. Являясь одним из самых финансово емких, нацпроект ставит задачу уже к
2024 году в полтора раза увеличить число семей, улучшающих свои жилищные
условия. Со своей стороны мы приложим все усилия к тому, чтобы достичь постав-
ленных целей.

Вопросы, связанные со строительством и производством стройматериалов, на-
ходятся в числе приоритетов регионального Правительства. Мы стремимся к тому,
чтобы жилье строилось вместе с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими
садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного прожи-
вания людей. При этом ключевыми для нас задачами также являются последова-
тельное решение проблем обманутых дольщиков, активная работа по расселению
людей из аварийного жилья. Мы и впредь будем оказывать всестороннюю поддерж-
ку отрасли, создавая благоприятные условия для  развития строительной индустрии.

Дорогие друзья! Самарских строителей всегда отличали высочайший професси-
онализм, верность традициям, неиссякаемая энергия и ответственный подход к делу.
Именно эти качества и сегодня помогают вам трудиться эффективно, постоянно
совершенствовать технологии и мастерство, строить надежные и качественные зда-
ния, сохранять уникальный архитектурный облик наших городов и сел. Особую
благодарность я хочу выразить ветеранам строительного комплекса. Ваш вклад в
развитие Самарской области, становление ее как крупного промышленного, инду-
стриального центра страны поистине невозможно переоценить!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, но-
вых достижений в работе на благо Самарской области, на благо России!

Д.И.Азаров. Губернатор Самарской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем стро-
ителя! Этот праздник объединяет всех участников строительной сферы — строите-
лей, проектировщиков, штукатуров, маляров, архитекторов, инженеров и предста-
вителей других специальностей.

Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых. От деятельности
специалистов строительной отрасли во многом зависит динамичное развитие эко-
номики и укрепление социальной инфраструктуры района.

Качество вашей работы - это, прежде всего, благополучие людей, их достойная
и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а
их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых профессиональных
достижений!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Строитель - одна из самых почётных и благородных профессий, пользующаяся

заслуженным уважением. Без крепкого фундамента, без современных зданий, воз-
веденных умелыми руками строителей, невозможно представить развитие образо-
вания и медицины, успехи в бизнесе и семейное благополучие сельчан. Всё, что
создано трудолюбивыми руками строителей, будет служить и нашим детям, и вну-
кам, и правнукам.

Особую благодарность я адресую ветеранам отрасли, нашим заслуженным и
почетным строителям, людям, на которых сегодня равняется молодое поколение
профессионалов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
новых трудовых достижений!

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ
КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю всех, кто связан со строительной отраслью.
С давних веков профессия строителя пользовалась почетом и уважением. Стро-

ители — люди самой мирной и созидательной профессии. Они строят новые объек-
ты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные
разработки и оригинальные конструкторские решения.

Благодарю всех, кто трудится в архитектурных и строительных организациях,
мастерских и на предприятиях строительной индустрии. Желаю вам профессио-
нальных достижений, здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма!

В.А. Субботин. Депутат Самарской
 губернской думы,  генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Самара»

В Самарской области убрано
330 тысяч га площадей зерновых
культур  - это 30% от всей площади
зернового клина, сообщает мини-
стерство сельского хозяйства и про-
довольствия. Из-за дождей сроки
уборочной кампании сдвигаются по
времени примерно на неделю по
сравнению с прошлым годом.

Общая посевная площадь в регионе
в этом сезоне составляет 2,1 млн га, под
парами находится 600 тыс. га. Аграриям
предстоит убрать 1,1 млн га посевов зер-
новых культур, в том числе почти 370
тыс. га озимых и 740 тыс. га яровых. Ози-
мых собрано 275 тыс. га (средняя урожай-
ность — 19,3 ц/га), яровых — 55 тыс.
га (14,2 ц/га).

Как отмечают в Минсельхозе, пока-
затели урожайности далеки от рекорд-
ных, но, с учетом сложившихся погодных
условий, они находятся в пределах нор-
мы. Изначально зерновые пострадали
от засухи, теперь уборке мешают дожди.
При этом эксперты подчеркивают, что
нет никаких опасений по поводу обеспе-

Уборке мешают дожди
ÀÏÊ

ченности региона собственным зерном.
В то время как аграрии южных райо-

нов (Большеглушицкого, Большечерни-
говского, Приволжского, Алексеевско-
го, Пестравкского) уже полностью убра-
ли посевы озимых, хлеборобы Камыш-
линского, Клявлинского и Исаклинско-
го районов не могут выйти в поля из-за
осадков. Проблема сейчас одна у всех —
дождливая погода, подчеркивают в ми-
нистерстве. Сроки жатвы сдвигаются
примерно на неделю. По словам профес-
сора Самарского государственного аг-
рарного университета Василия Васина,
для зернового клина дождь — это плохо:
«Прогноз достаточно неблагоприят-
ный — хмарь будет стоять всю неделю.
Дожди не интенсивные, но они, безуслов-
но, задержат сроки окончания уборочной
кампании. Кроме того, излишняя влага
негативно повлияет на качество зерна».

В то же время летние дожди — это
большое благо для поздних культур (ку-
курузы, подсолнечника, сои, а также кар-
тофеля и овощей). Влага необходима для
паров и подготовки к севу озимых.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан-байрам!
На протяжении многих веков этот светлый праздник играет огромную роль в

жизни мусульман, способствует сближению людей, приобщает их к непреходящим
ценностям ислама, к традициям предков.

В Самарской области, где в мире и согласии на протяжении многих столетий
проживают представители разных народов и культур, ислам занимает особое мес-
то, является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия, несет глубо-
кий нравственный смысл, радость веры и духа.

В эти дни по сложившейся традиции совершается паломничество к исламским
святыням, которые вселяют в людей веру в духовное возрождение человека, призы-
вают к заботе о ближнем. 54 самарских мусульманина в эти дни совершают хадж.
Пожелаем нашим паломникам счастливого возвращения в Самару, в родные дома!

Мусульманская община Самарской области сегодня активно развивается: воз-
водятся новые мечети, совершенствуется система религиозного образования, раз-
вивается благотворительная деятельность, укрепляются традиционные семейные
ценности. Мусульмане Самарской области вносят большой вклад в социально-эко-
номическое развитие региона, построение межконфессионального и межнациональ-
ного диалога.

Выражаю благодарность Региональному духовному управлению мусульман Са-
марской области и лично муфтию Талипу хазрату Яруллину за сохранение един-
ства мусульманской общины на основе традиционных ценностей, активную граж-
данскую позицию, духовно-нравственное воспитание молодежи, вклад в укрепле-
ние межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе.

Уверен, что самарские мусульмане при всемерной поддержке со стороны госу-
дарства и впредь будут вносить достойный вклад в сохранение общегражданского
единства, укрепление культурных и нравственных устоев нашего общества.

Пусть праздник Курбан-байрам объединяет всех нас в чистых помыслах и доб-
рых делах на благо Самарской области и России, несет в каждую семью душевное
тепло, радость и взаимопонимание!

Д.И.Азаров. Губернатор Самарской области

Á¨ÉÐ¨ÌÅÁÅÇ Ì¯ÁÀÐ¨Ê ÁÓËÑÛÍ!
Èñëàì äèíåíä¸ è» ¸³¸ìèÿòëå âàêûéãàëàðäàí ñàíàëãàí Êîðáàí ãàåòå ãîìåð-

ãîìåðã¸ ì¿ñåëìàííàðíû» è» ÿðàòêàí á¸éð¸ìí¸ðåíå» áåðñå áóëãàí.
Ì¿õò¸ð¸ì äèí êàðä¸øë¸ðåì! Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í øóøû îëóã á¸éð¸ìåáåç áå-

ë¸í êîòëûéì. Ñåçã¸ êº»åë òûíû÷ëûãû, ñàóëûê-ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò-ñ¸ãàä¸ò, ñàáûð-
ëûê, ³¸ðáåð ýøåãåçä¸ Ðàááûáûçíû» ÿðä¸ìåí òåëèì. Êèë¸÷¸êò¸ ä¸ èë-ê¿íí¸ðåáåç
èìèí, òîðìûøûáûç ìóë, òàáûííàðûáûç òºã¸ð¸ê áóëñà èäå. Ðàááûáûç áåçã¸ áàð-
ëûê èçãå íèÿòë¸ðåáåçíå, áàøëàãàí õ¸åðëå ãàì¸ëë¸ðåáåçíå ¢èðåí¸ ¢èòêåðåðã¸
ì¿ìêèíëåê áèðñ¸ èäå. Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ð¸õì¸òå, ì¸ðõ¸ì¸òå áåçã¸ êàðàòà êè»
áóëñà èäå. Êîðáàí ãàåòå ì¿áàð¸ê áóëñûí!

Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ. Ðàéîí áàøëûãû.

Ì¯ÕÒ¨Ð¨Ì ÄÈÍ ÊÀÐÄ¨ØË¨ÐÅÌ!
Ñåçíå ÷ûí êº»åëä¸í îëóã á¸éð¸ìí¸ðåáåçíå» áåðñå-Êîðáàí ãàåòå áåë¸í êîòëûéì.

Àëëà³û Ò¸ãàë¸ óêûãàí íàìàçëàðûáûçíû, ÷àëãàí êîðáàííàðûáûçíû êàáóë èòñåí
èäå. Êºðê¸ì ãàì¸ëë¸ð áàøêàðûðãà ê¿÷-êó¸ò, òàïêàí ìàëëàðûáûçãà  á¸ð¸ê¸ò áèð-
ñåí èäå. Áàð÷àáûçãà äà ñ¸ëàì¸òëåê, ¿ëê¸íí¸ðã¸ òûíû÷ êàðòëûê, ÿøüë¸ðåáåçã¸,
áàëàëàðûáûçãà, îíûêëàðûáûçãà ò¸ºôûéê, èëë¸ðåáåçã¸ òûíû÷ëûê íàñûéï èòñ¸ èäå.
Êîðáàí ãàåòå ì¿áàð¸ê áóëñûí!

Ôàèëü Ø¸éì¸ðäàíîâ. Ðàéîí äåïóòàòëàð ¢ûåíû ð¸èñå.

ÝÒÎ ÈÍ-
ÒÅÐÅÑÍÎ

11 август - Корбан гаете

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÐÎÑÑÈÈ

С солнцем дружит радуга,
Солнцем освещается.
Как красиво радуга
В небе расстилается!
Радуга – радуга,
Лента разноцветная!
Семь цветов у радуги,
Все они заметные!

2 августа в РДК им.Э. Давы-
дова в рамках проекта «Культур-
ное сердце России» прошла детс-
кая развлекательная программа
«Радуга детства».  Региональный
творческий проект   «Культурное
сердце России» реализуется по
поручению Губернатора Самарс-
кой области Дмитрия Азарова.
Благодаря данному проекту у
жителей района появилась воз-
можность принять самое активное
участие  в формировании куль-
турной программы  на лето 2019
г ода .

В этот день в доме культуры собра-
лись веселые, ловкие, активные маль-
чишки и девчонки. Песни из сказок и
мультиков, детский смех, создавали
атмосферу праздника. Ведущие про-
граммы Айгуль Исламова и Айлина

РАДУГА
ДЕТСТВА

Мухаметзянова пожелали всем собрав-
шимся лучезарных улыбок и хорошего
настроения, а также пригласили ребят
и их родителей совершить увлекатель-
ное путешествие по волшебной радуге.
На красной дорожке радуги мальчиш-
ки и девчонки разгадывали загадки,
угадывали сказочных героев. На оран-
жевой дорожке – называли все слова
начинающие на букву «О». На жёлтой
дорожке – дети играли в популярную
игру «Съедобное - несъедобное». На зе-
леной дорожке - ребята продемонстри-
ровали свою ловкость, скорость и уме-
ние работать в команде и с успехом про-
шли волшебную эстафету: пролезали
сквозь обруч, бегали, прыгали. На го-
лубой дорожке радуги – мальчишки и
девчонки прошли по волшебной ленте,
прыгали на одной ноге всю дистанцию.
На синей дорожке ребята делились сво-
ими талантами: читали стихи, пели, ри-
совали. На последней – фиолетовой
дорожке дети дружно рисовали яркую
разноцветную радугу. Все участники
развлекательной программы были на-
граждены призами. Мероприятие завер-
шилось дискотекой.

Айгуль Исламова,
 художественный руководи-

тель РДК им.Э.Давыдова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.07.2019 №244.1
О внесении изменений в постановление Администрации муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области от 29.12.2017 №615
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106
«О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением  Правитель-
ства Самарской области от 19.12.2018 №795 «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Самарской области от  01.11.2017 №688 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 29.12.2017 №615 «Об утверждении муниципаль-
ной программы муниципального района Камышлинский Самарской области «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее-постановле-
ние) (в редакции постановления от 29.03.2019 №125)    следующие изменения:

1.1. приложение 1 к муниципальной программе   «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Камышлинский Самарской области»
на 2018 - 2024 годы (далее-муниципальная программа) изложить в следующей
редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

муниципального района Камышлинский Самарской области»
на 2018 - 2024 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального

района Камышлинский Самарской области» на 2018 - 2024 годы.

*** - сроки реализации программы подлежат уточнению в ходе реализации
программы.»;

1.2. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды

муниципального района Камышлинский Самарской области» на 2018-2024 год
Перечень целевых показателей программы, а также сведения о

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечны-
ми целевыми показателями программы

* - количество дворовых территорий может изменяться в ходе реализации
программы.

** - количество общественных территорий подлежит ежегодному уточнению
в ходе реализации программы.»;

1.3. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редак-
ции:

                                                          «Приложение 3 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды муниципального района

Камышлинский Самарской области» на 2018 – 2024 годы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды
муниципального района Камышлинский Самарской области»
на 2018-2024 годы за счет всех источников финансирования.

Таблица 1

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
в разрезе поадресного перечня многоквартирных домов и обще-

ственных территорий
Таблица 2

** - суммы подлежат уточнению в ходе реализации программы
*** - суммы дополнительных общественных территорий на 2019 год (суммы  сэко-

номленных средств при проведении торгов по определению подрядной организации
на реализацию в 2019 году мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий, предусмотренных настоящей программой). Подлежат уточнению в ходе реализа-
ции программы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликова-

ния.
А.М.Павлов. И.о. Главы муниципального района

ВСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ В РОССИИ
ПОДКЛЮЧАТ К ИНТЕРНЕТУ ДО КОНЦА 2021 ГОДА

Минкомсвязь рассчитывает на три года раньше заявленных сроков подклю-
чить к высокоскоростному Интернету все соцобъекты в стране, сообщил ми-
нистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Нос-
ков.

Подключение к Интернету социально значимых объектов идет в рамках фе-
дерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной програм-
мы «Цифровая экономика». В списке школы и учреждения среднего профессио-
нального образования, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции,
Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и
местного самоуправления.

Всего, по данным Минкомсвязи, планируется обеспечить доступом к сети
около 100 тысяч объектов. В 2019 году доступ к сети получат 26 тысяч объектов.
Еще 32 тысячи в 2020-м и 42 тысячи - в 2021-м.

На эти цели заложено более 140 млрд рублей, отметил Константин Носков.
Из них порядка 90 млрд рублей удастся сэкономить благодаря конкуренции,
уточнил министр.

В каждом регионе для выбора подрядчиков сейчас проводятся конкурсы, тогда
как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.
Аукционы по подключению к Интернету объектов позволили снизить начальные
цены контрактов в среднем более чем вдвое. Кроме того, переход на новые прин-
ципы отбора исполнителей государственного заказа позволил заметно расши-
рить список компаний, участвующих в этой работе. В их число вошли регио-
нальные операторы.

На торгах в 26 из 40 регионов победил «Ростелеком». Конкуренцию ему
составили МТС, «Транстелеком», «ЭР-Телеком», «МегаФон», костромской
«Связь-энерго» и входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ АКЦИИ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

УТВЕРДИЛ ТРИ НОВЫЕ НОМИНАЦИИ
6 августа состоялось первое в 2019 году заседание Общественного совета

областной общественной акции «Народное признание». В мероприятии приняли
участие и.о. руководителя Администрации Губернатора Самарской области,
председатель общественного совета областной общественной акции «Народное
признание» Юрий Рожин, врио министра культуры Самарской области, замес-
титель председателя Общественного совета Сергей Филиппов, члены Обществен-
ного совета.

В ходе заседания участники обсудили и утвердили план подготовки и органи-
зации акции, положение о ее организации и проведении, состав комиссий по но-
минациям. И.о. руководителя Администрации Губернатора Самарской облас-
ти, председатель общественного совета областной общественной акции «На-
родное признание» Юрий Рожин отметил, что акция «Народное признание» про-
водится в Самарской области 12-й год. Её основная задача — определить самых
достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в про-
фессиональной или общественной деятельности.

За 2008 – 2018 годы рассмотрено 6214 заявок на участие в акции, в ходе
проведения общественного голосования зафиксировано свыше 49 млн голосов.

«Народное признание» в 2019 году пройдет по семи номинациям: «Единство
и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «За верность земле»,
«Волшебный мир театра», «Большие люди малого села», «Поколение добра».

Как рассказал врио министра культуры Самарской области, заместитель
председателя Общественного совета Сергей Филиппов, новые номинации вво-
дятся традиционно. «В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции 2019 год объявлен Годом Театра в России — в связи с этим была включена
номинация «Волшебный мир театра», в ней смогут участвовать граждане и кол-
лективы, внесшие большой вклад в развитие как любительских, так и професси-
ональных театров на территории Самарской области», — отметил он.

Кроме того, в этом году две новых номинации посвящены жителям сельских
территорий. «Одна из них — «Большие люди малого села» — посвящена тем
людям, которые внесли большой вклад в развитие не столько сельского хозяй-
ства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе. Вторая по-
священа непосредственно деятелям сельского хозяйства. Это коллективы, у ко-
торых есть серьезные достижения. Это те предприятия, благодаря которым село
по-прежнему живо. В Самарской области есть такая тенденция, достаточно ред-
кая для России, когда люди из городов приезжают в сельские территории и начи-
нают заниматься аграрным производством. Оставшиеся четыре номинации тра-
диционные», — пояснил Сергей Филиппов.

Акция пройдет в несколько этапов. С 7 по 21 сентября состоится прием заявок
на участие от населения. В октябре пройдут заседания комиссий Общественного
совета по определению номинантов. 4 ноября будет дан старт общественного
голосования, по итогам которого члены совета определят лауреатов акции 2019
года. Награждение победителей, традиционно, состоится в конце декабря.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Ìåí¸ òåãåðì¸í áóàñû ÿíûíäà-
ãû êóàêëûêòà íèíäèäåð êîø ÷ó-
òûëäàäû. Òèê óë íèã¸äåð ÷èò
òåëä¸, à»ëàåøñûç òåëä¸ ñàéðàãàí
øèêåëëå òîåëäû. Ìåí¸ ñó ¿ñòåí-
ä¸ãå êûð ºðä¸êë¸ðå êàìûøêà,
îÿëàðûíà ÷óìäû, àëàð íè ¿÷åí-
äåð áàëà åëàãàí òàâûø ÷ûãàðãàí
êåáåê áóëäû.

Ì¸ðä¸í èêå êóëû áåë¸í êîëàê-
ëàðûí òîìàëàäû. Þê, óë ãîìåðä¸
ä¸ áó òàâûøíû îíûòà àëìàñ èíäå.
Áó îíûòûëà òîðãàí òàâûø òºãåë.

Ðàçâåäêà Áåëîðóññèÿíå» á¸ë¸-
ê¸é ãåí¸ áåð õóòîðûíà äèñò¸ë¸ã¸í
íåìåö ñîëäàòûíû» ïàðòèçàííàð-
íû ýç¸ðëåêë¸ï êèëåï êåðºå òóðûíäà õ¸á¸ð ¢èòêåðäå. Ì¸ðä¸í-
í¸ðíå» ãðóïïàñûíà õóòîðíû ñèçì¸ñò¸í ³¸ì êèí¸ò àçàò èòº çàäà-
íèåñå é¿êë¸íäå. Áèíîêëüä¸í ê¿íäåçãå ýññåä¸ íåìåö ñîëäàòëàðû-
íû» ÷èøåíåï êûçûíóëàðû, ñó ñèáåøºë¸ðå, ¿ñò¸ë òèð¸ñåíä¸ êó-
íàê áóëûï óòûðóëàðû êºðåíäå. ¨ áåð ÷èòò¸ èêå ñîëäàò êºêð¸-
ãåí¸ ÿøü áàëàñûí êî÷êàí àíàäàí êûçûï-êûçûï äîïðîñ àëà. ̄ ñò¸-
ð¸ê, ëàïàñ ò¸ð¸ç¸ñåíí¸í òóãûç-óí ÿøüë¸ðä¸ãå ìàëàéíû» ìîíû
êàðàï òîðãàíû êºðåí¸. Èñåðåê, ¢è»í¸ðåí ñûçãàíãàí ôàøèñò àíà-
íû» êóëûííàí ÿøü áàëàñûí êàåðûï àëûï ÷èòê¸, òºò¸ëë¸ð ¿ñòåí¸
ûðãûòòû. Áàëà ÷ûðûëäàï åëàï ¢èá¸ðäå. Áàëà åëàãàíûí àâûð
êè÷åðº÷¸í Ì¸ðä¸ííå» áàø ìèåí¸ ¢¸áåðë¸íã¸í áàðëûê áàëà-
ëàðíû» äà åëàó òàâûøû êåðåï òóëãàí êåáåê áóëäû. Óë, àâòîìà-
òûí êûñûï, êîìàíäèðãà êàðàäû. “Èðò¸ð¸ê ¸ëå” äèã¸ííå à»ëàò-
òû êîìàíäèðíû» êºç êàðàøû.

Àíà áàëàãà òàøëàíäû, òèê èñåðåê ñîëäàò õàòûííû ñóãûï åêòû
³¸ì òèïê¸ëè áàøëàäû, àííàðû áàëàíû, áîòûííàí êºò¸ðåï àëûï,
÷èò¸í àøà óðàìãà òîìûðäû. ßøü áàëà ëàï èòåï ¢èðã¸ áàðûï
ò¿øòå ä¸, òûíûï êàëäû.

Ëàïàñ áàøûíäàãû ìàëàé, êèí¸ò ñèêåðåï ò¿øåï, äºðò ÿïüëå
òèìåð ñ¸í¸êíå ¢àí à÷óû áåë¸í ôàøèñòíû» àðêàñûíà áàòûðäû.
×ó÷êà ñóéãàíäàãû òàâûøëàð ÷ûãàðûï, íåìåö ¢èðã¸ ã¿ðñåëä¸-
äå. Ìîíû ³è÷ ê¿òì¸ã¸í áåðíè÷¸ íåìåö ìàëàéíû òèïê¸ë¸ï, ëà-
ïàñêà ¿ñòåð¸ï àëûï êåðåï êèòòåë¸ð. Àíà àëàð àðòûííàí é¿ãåð-
äå. ²¿¢ºìã¸ òàøëàíûðãà êîìàíäà ÿ»ãûðàäû. É¿ãåðåï êèëåï
¢èòê¸íä¸, ôàøèñò ñîëäàòëàðû äà àòûøà-àòûøà ÷èãåí¸ë¸ð èäå
èíäå. Ì¸ðä¸í áåë¸í ¿÷ ñóãûø÷û á¸ð¸»ãå áàê÷àñû àøà èõàòàãà
á¸ðåï êåðäåë¸ð. Èõàòàäà ¢¸éãå àãàðòûëãàí ìè÷ ¿ñòåíä¸ãå ÷ó-
åíäà á¸ð¸»ãå êàéíûé, ÿíûíäà àê ñàìîâàðäàí ïàð á¿ðêåë¸, ¿ñò¸ë
¿ñòå íåìåöëàðäàí êàëãàí ñàìîãîí, àçûê êàëäûêëàðû áåë¸í òóë-
ãàí. Òûï-òûíû÷, ̧ éòåðñå» áåðíè áóëìàãàí. ̄ é ÿíûíäàãû ìèë¸ø
áîòàãûíäà íåìåö ôîòîàïïàðàòûíû» ÷åõîëû áàóäà òèðá¸ëåï òîðà.
Òèð¸-ÿêòà ¢àí ¸ñ¸ðå þê. Áåðíè÷¸ ñîëäàò ¿éã¸ á¸ðåï êåðäåë¸ð.
¯é áóø. Áèê ñ¸åð òûíëûê èäå áó.

Ì¸ðä¸í ý÷êå êèåðåíêåëåê áåë¸í ìîíäà íèíäèäåð øîì òîéäû.
Óë, é¿ãåðåï áàðûï, ÿðûì à÷ûê ëàïàñ èøåãåí à÷òû. Éà Àëëà,
ëàïàñ èøåãå ò¿áåíä¸ àðêàñû øûð êàíäà õàòûí-êûç ã¸ºä¸ñå àóíàï
ÿòà. Àíû» êàðøûñûíäà ëàïàñ ¿ðëåãåí¸ òóãûç ÿøüë¸ð òèð¸ñåí-
ä¸ãå ìàëàé àñûï êóåëãàí. Ç¸ï-ç¸»ã¸ð êºçë¸ðå êàáàêëàðûííàí
÷ûãàðäàé áóëûï êèåðåëã¸í, ñàï-ñàðû ÷¸÷ë¸ðå ºò¸ëè ¢èëä¸ òèá-
ð¸ë¸. “Ñàøà, êèñ áàóíû”, - äèï êû÷êûðûï ¢èá¸ðäå Ì¸ðä¸í ³¸ì,
é¿ãåðåï êèëåï, ìàëàéíû» ã¸ºä¸ñåí êºò¸ðåï àëäû. Áàóíû êèñºã¸,
ìàëàéíû» àê ìóåíû, òàáèãûé áóëìàãàí÷à êèí¸ò èåëåï, èÿãåí¸
ò¿øòå. ¨ëå íûãûï òà ¢èòì¸ã¸í íå÷ê¸ ãåí¸ àê ìóåí âàòûëãàí
êóð÷àê øèêåëëå ñûíãàí èäå.

Áó â¸õø¸òíå» êîòî÷êû÷ èì¸íå÷ëåãå ä¸ àãàðòûëãàí ìè÷
¿ñòåíä¸ ïåøåï óòûðãàí á¸ð¸»ãå èñå, êàéíàï óòûðãàí ñàìîâàð
ïàðû, òèð¸-ÿêòàãû êºçíå êàìàøòûðûðëûê ÿêòû ÿøåëëåãå, áàðû
òèê ºç ¢èðåí, ºç ãàèë¸ñåí ñàêëàï êàëûðãà òûðûøó÷û áó ã¿ðë¸ï
òîðãàí ÿçãû òàáèãàòü êî÷àãûíäà, ÿøåë ÷èð¸ì ¿ñòåíä¸ ºëåì êàð-
øûëàãàí ã¿íà³ñûç êåøåë¸ðíå» ¢àíñûç ã¸ºä¸ë¸ðå áåë¸í áåð-
ð¸òò¸í èäå.

Êèí¸ò Ì¸ðä¸ííå» áàøû ̧ éë¸íäå, êºç àëäûíà óëû-Áàêûå êè-
ëåï áàñòû, ñîëäàòíû ̧ éòåðñå» àëûøòûðäûëàð. Ìåí¸ õ¸çåð, øóøû
ìèíóòòà àíû» óëûí - Áàêûåí ôàøèñò ºòåðäå, ôàøèñò ³¸ëàê èòòå.
Àíû» à»û òîìàëàíäû. Êºçë¸ðåí êàí áàñòû, çè³åíå ÷óàëäû, áºãåí-
ãå áåë¸í êè÷¸ãå áóòàëäû, ºëåì áåë¸í ÿø¸º àëûøòûðäû. Óë ̧ éòåð-
ñå» èêåí÷å áåð ä¿íüÿãà êº÷òå. Àíû» à»ûíäà áàðû òèê áåð ãåí¸
ìàêñàò èäå: áó ñàáûéëàðíû» ãîìåðåí ¿çã¸í ôàøèñòíû óë ä¿ìåê-
òåðåðã¸, ¢èð é¿çåíí¸í þê èò¸ðã¸, èç¸ðã¸, áåòåðåðã¸ òèåø, øóíû
ýøë¸ì¸ñ¸, áó ä¿íüÿäà ÿøè àëìàÿ÷àê.

Á¸ð¸»ãå áàê÷àñû àðòûíäàãû ñàé ãûíà èíåøíå íè÷åê ñèêåðåï
÷ûêêàíûí äà, êºïìå àðà é¿ãåðã¸íåí, êºïìå ¢èð ºòºåí ä¸ ñèçì¸-
äå óë. Óðìàíãà òàáà é¿ãåðåøê¸í ôàøèñòëàðíû ãûíà êºð¸ èäå.

Ìåí¸ àëàð-ñîëäàò êºëì¸êë¸ðåí òåðñ¸ãåí¸ õ¸òëå êºò¸ðåï óðà-
ãàí, êàòû òàáàíëû îçûí èòåêë¸ð áåë¸í òóãàí èë òóôðàãûí òàï-
òàï, ä¿íüÿíû êàíãà áàòûðûï, áàñûï, èçåï, ïû÷ðàòûï é¿ðº÷å õ¸-
ø¸ð¸òë¸ð. Áåð¸º, èê¸º, ¿÷¸º. Ì¸ðä¸í ïóëÿñûííàí àëàð ¢èðã¸
êàïëàíà áàðà, òàãûí, òàãûí áåð¸º êàëäû. Òèê ïàòðîí áåòê¸í èäå.
Ôàøèñò òà, àðòêà áîðûëûï, ýøíå» íèä¸ èê¸íåí òèç àáàéëàäû.
Ïèñòîëåòûí Ì¸ðä¸íã¸ ò¿á¸ï àòà-àòà ÷èãåí¸. Áåð¸º, èê¸º, ¿÷¸º-
…”Õ¸çåð áåòåð¸ì ìèí áó àêûëûí ¢óéãàí óðûñíû”, - äèï óéëà-
äû íåìåö. Òèê àíû» äà ïèñòîëåòûíäà ïàòðîíû áåòê¸í èäå. Äîø-
ìàííàð áåð-áåðñåí¸ êàðàï òóêòàï êàëäûëàð. Èêå ê¿÷, èêå ä¿íüÿ-
ãà ñûÿ àëìàñëûê í¸ôð¸ò äóëêûíû, ýëåêòð äóãàñû øèêåëëå, àëàð
àðàñûíäà ÿøüí¸ï ºòòå. Àëàð áó ìèíóòòà èêå åðòêû÷íû õ¸òåðë¸-
ò¸ë¸ð èäå. Ì¸ðä¸ííå» àëäûíäà àíû» ÿøåë êºçë¸ðå, óñàëëûêòàí
÷àëûøàéãàí àâûçû, àãàðãàí é¿çå ³¸ì íè ¿÷åíäåð ó» ÿê êàø
¿ñòåíä¸ áîð÷àê çóðëûãûíäàé ìè»å ãåí¸ êºðåíäå. ̈ ã¸ð àíû» ïè-
ñòîëåòûíäà ïóëÿ áóëñà, óë, ³è÷øèêñåç, í¸êú øóë ìè»åí¸ ãåí¸
óòûðòûð èäå.

Ñî»ãû ñåð
ÏÎÂÅÑÒÜ (Ä¸âàìû)

ÊÈÒÀÏ Ò¨ÌÅ

Êàìûøëû àâûëû Êóëü-
òóðà éîðòûíû» ºçåø÷¸í
äðàìà òºã¸ð¸ãå àðòèñòëà-
ðûí ðàéîíûáûçíû» òàòàð
àâûëëàðûíäà ÿõøû áåë¸-
ë¸ð .  Áó êîëëåêòèâíû»
è¢àäè ñòàæû-áåðíè÷¸
äèñò¸ åë. ²¸ì ñºç ó»àåí-
äà øóíû äà ¸éòåï ºò¸ðã¸
êèð¸ê ,  êàìûøëûëûëàð-
íû» ñïåêòàêëüë¸ðå ³¸ðâà-
êûò ºçåí÷¸ëåêëå, ÿ»à áó-
ÿóëàðãà áàé áóëóû áåë¸í
àåðûëûï òîðà. ²¸ì áó î÷-
ðàêëû õ¸ë òºãåë.

Äðàìà òºã¸ð¸ãå ÿ»à åëäà
òàìàøà÷ûëàðãà ºçë¸ðåíå»
ÿ»à ýøë¸ðåí êºðñ¸òòåë¸ð-Ãà-
ìèð Íàñûéðèíû» “ßøåë ýø-
ë¸ï¸” äèã¸í ¿÷ ï¸ðä¸ëåê âî-
äåâèëåí ñ¸õí¸ã¸ êóéäûëàð. Áó
¢è»åë, êº»åëëå êîìåäèÿ
àâûë òîðìûøûíû» êàòëàóëû,
çóð ïðîáëåìàëàðûíà êàãûë-
ìûé. À»àðäà ñºç ãàäè õàêûé-
êàòü-íàìóñëûëûê, êåøåíå»
ò¿ï ñûéôàòû, íàìóñëû êåøå-
íå ãåí¸ ÷ûí êº»åëä¸í ÿðà-

òûðãà ì¿ìêèí èê¸íëåãå òó-
ðûíäà áàðà. Õàëûê á¸õåòå
¿÷åí õåçì¸ò èòº-ìåí¸ øóë êå-
øåíå áèçè. Âîäåâèëüíå» áó
ò¿ï ôèêåðåí àâòîð äà, àðòèñ-
òëàð äà à÷ûêëàðãà òûðûø-
êàííàð. ²¸ì, ä¿ðåñåí ̧ éòåðã¸
êèð¸ê, àðòèñòëàð ºç áóðû÷ëà-
ðûí ºò¸äåë¸ð. Ïüåñà èëëåí÷å
åëëàðäà ÿçûëóûíà êàðàìàñ-
òàí, àëàð àíû áºãåíãå ê¿í
òàë¸ïë¸ðåí¸ ¢àâàï áèðåðëåê
èòåï êºðñ¸ò¸ àëäûëàð.

Àâûëãà ø¸³¸ðä¸í “ñî»ãû
ìîäà” áóåí÷à êèåíã¸í åãåò-
Ñ¸éôè (Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ) êàé-
òà. Óë êàé÷àíäûð êîìñîìîë
ïóòåâêàñû áåë¸í ÷èð¸ì ¢èð-
ë¸ðã¸ êèòê¸í ³¸ì àííàí õóð-

ÒÅÀÒÐ ÅËÛ

Ä¿ðåñ þëäà
ëûêëû ò¿ñò¸ êà÷êàí
áóëà. Ìåí¸ óë ÿøü
ê û ç ã à - Ã ¿ ë á è ê ¸ ã ¸
(Ç¿ë¸éõà Ãàëèåâà)
ºçåíå» ì¸õ¸áá¸òåí
à»ëàòûðãà òûðûøà. ¨
òðàêòîð÷ûëàð êóðñûí
ò¸ìàìëàï êàéòêàí êûç
Ñåáåðã¸ ýøê¸ êèò¸ðã¸
¢ûåíà. Êûç áàøêà,
ýøê¸ òûðûø, õåçì¸ò
ñ¿þ÷¸í åãåòíå ÿðàòà
³¸ì Ñ¸éôèíå» íèíäè
“êîø” áóëóûí ÿõøû
áåë¸. Øó»à êºð¸ àíû»
òûðûøëûêëàðû äà
áóøêà ãûíà áóëà.

Ã¿ëáèê¸íå» àïàñû
Õóï¢àìàë (‰è³àí
Âàôèíà) ³¸ì àòëàð êà-
ðàó÷û Õ¸êèì¢àí
(Ì¿ãúò¸á¸ð Ò¿õá¸ò-
øèí) îëûðàê ÿøüò¸
áóëñàëàð äà, áåð-áåðñåí ñ¿ÿ-
ë¸ð. Ë¸êèí àëàð ºçàðà à»ëàø-
êàí÷û êûçûêëû õ¸ëë¸ðã¸ êà-
ëàëàð. Ìî»à ÿó÷û êàð÷ûê Êà-
ìèë¸ ä¸ (¨ëôèÿ Ñèòäûéêîâà)

ñ¸á¸ï÷å áóëà.
È» ì¿³èìå øóíäà-

àðòèñòëàð ºç ãåðîéëà-
ðû îáðàçëàðûí à÷ûê
êºðñ¸ò¸ àëäûëàð. Àò-
ëàñ Ò¿õá¸òîâ áàøêàð-
ãàí Ñ¸éôè ðîëå (ñºç
ó»àåíäà ðåæèññåð áó-
ëóûí äà ¸éòåï ºò¸ðã¸
êèð¸ê) ñïåêòàêëüä¸ è»
ÿõøû àêòåðëûê ýøë¸-
ðåíå» áåðñå áóëûï
òîðà. Ò¿õá¸òîâ ºç ãåðî-
åíû» áàðëûê òºá¸í÷å-
ëåêë¸ðåí, âàê ¢àíëû
êåøå áóëóûí îñòà èòåï
êºðñ¸ò¸ àëäû. Ñ¸éôè-
ê¿ÿç, òèç ºïê¸ë¸º÷¸í,
ÿëãàí÷û åãåò. ßëãàíû
òîòûëãàíäà Ã¿ëáèê¸
àëäûíäà íè÷åê ò¸ àê-
ëàíûðãà òûðûøà. Òà-
ìàøà÷ûëàðäà ºçåí¸
êàðàòà í¸ôð¸ò òóäûðà
àëóûíäà ³¸ì ºçåíí¸í

÷ûí êº»åëä¸í ê¿ëäåð¸ áåëº-
åíä¸ òàëàíòëû àðòèñòíû» çóð
õåçì¸ò ¿ëåøå áàð.

Äðàìà òºã¸ð¸ãåíå» ¿ëê¸í
¸ãúçàëàðû Ì¿ãúò¸á¸ð
Ò¿õá¸òøèí ³¸ì ‰è³àí Âàôè-
íà áàøêàðãàí îáðàçëàð äà
õ¸òåðä¸ ÿõøû ñàêëàíà. Àëàð-
íû» ãåðîéëàðû ñ¸õí¸ä¸ ä¸ ÷ûí
òîðìûøòàãû÷à ÿøèë¸ð,
ñ¿éë¸ø¸ë¸ð.

È» ÿøü àðòèñòêà Ç¿ë¸éõà
Ãàëèåâàíû» ÿõøû óéíàâûí
áèëãåë¸ï ºò¸ñå êèë¸. Ñ¸õí¸ä¸
ºçåí ãàäè òîòóû áåë¸í òàìà-
øà÷ûëàðíû» èãúòèáàðûí
¢¸ëåï èò¸.

¨ëôèÿ Ñèòäûéêîâà äà ºç
ðîëåí ÿõøû áàøêàðäû. Óë

òàãûí äà ¢àâàïëûðàê ðîëü-
ë¸ðíå áàøêàðûðãà ñ¸ë¸òëå.
Ë¸êèí ÿøü êûçãà êàð÷ûêëàð
ðîëåí áèðºä¸ óë ãàåïëå òºãåë.
Ãðèì äà àíû» ÿøüëåãåí
ÿøåð¸ àëìàãàí. Ìèí òàãûí
êàáàòëûéì, áîëàðíû» áåðñå
ä¸ ÿøü àðòèñòêàíû» òàëàí-
òûí àç ãûíà äà êèìåòìè. Ë¸-
êèí óë áàøêà, ºçåí¸ òóðû
êèë¸ òîðãàíðàê ðîëüë¸ðä¸
óéíàñà, ÿõøûðàê áóëûð èäå,
¸ëá¸òò¸.

²¸â¸ñê¸ð àðòèñòëàð òóðûí-
äà ÿçãàíäà, àëàðíû ãàä¸òò¸
àçðàê ò¸íêûéòüë¸ðã¸  ³¸ì, êè-
ðåñåí÷¸ êºáð¸ê ìàêòàðãà òû-
ðûøàëàð. Áåð ÿêòàí ìîíäûé
òàøëàìà êèð¸êòåð ä¸, á¸ëêè.
×¿íêè àëàð ºçåø÷¸í àðòèñò-
ëàð ãûíà áèò. Ë¸êèí êàìûø-
ëûëûëàð òóðûíäà áó ôèêåð,
ìèíåì÷¸, áèê ºê ä¿ðåñ áóëìàñ
èäå. Àëàð òåë¸ñ¸ íèíäè ïðî-
ôåññèîíàëü àðòèñòëàð áåë¸í
òè»ë¸ø¸ àëàëàð.  Ìèíåì
àëàðíû ìàêòàâûì äà áèê òà-
áèãûé. Áó ºçåø÷¸í àðòèñòëàð
÷ûí-÷ûííàí ÿõøû óéíûéëàð.
Àëàðíû» óéíàóëàðûí êºðº
á¸õåòåí¸ èðåøê¸í êåøåë¸ðíå»
êºáåñå ìèíåì ôèêåð áåë¸í êè-
ëåøåðë¸ð ä¸.

Ñºçåìíå» àõûðûíäà
øóíû ¸éò¸ñåì êèë¸: êîëëåê-
òèâ ä¿ðåñ þëäà òîðà ³¸ì à»à,
èðåøåëã¸íí¸ð áåë¸í òûíû÷-
ëàíûï êàëìûé÷à, ºç îñòàëûê-
ëàðûí òàãûí äà êàìèëë¸øòå-
ðåðã¸ êèð¸ê. ¨ã¸ð ºçåø÷¸í
àðòèñòëàð ðåïåðòóàðëàðûí
¢èòäèð¸ê ¸ñ¸ðë¸ð áåë¸í òó-
ëûëàíäûðñàëàð, òàãûí äà
ÿõøûðàê áóëûð èäå. Àíäûé
ïüåñàëàð òàòàð äðàìàòóðãè-
ÿñåíä¸ áàéòàê áèò.

Ð.¨³ëèóëëèí.
“Âàòàí áàéðàãû”,

27.02.1971 åë.

(Ä¸âàìû áàð)

Ñ¸ëàì¸òëåêê¸ çûÿíëû
Êºï êåí¸ õó¢àáèê¸ë¸ð

êºïò¸íãå, ýìàëüë¸ðå êóïêàí
ê¸ñòðºëä¸ àøàðãà ïåøåðºë¸-
ðåí ä¸âàì èò¸ë¸ð. Ýìàëå êóï-
êàí ê¸ñòðºëíå» ìåòàëëû àçûê-
íû» ò¸ìåí ãåí¸ áîçûï êàëìûé,
êåøå ñ¸ëàì¸òëåãåí¸ íà÷àð ò¸-
ýñèð èòº÷å êóøûëìàëàð áàð-
ëûêêà êèòåðåðã¸ ä¸ ì¿ìêèí.

Ì¸ñ¸ë¸í, öèíê, êóðãàø,
áàêûð àçûê-ò¿ëåê áåë¸í êîí-
òàêòêà êåðã¸íä¸, òèç òàðêàëà,
¸ àëþìèíèé ñàâûòòà ̧ çåðë¸º-
íå èíäå êºïò¸í õóïëàìûéëàð.
Áó ñàâûòòà ñ¿ò êàéíàòûðãà,
áîòêà ïåøåðåðã¸ ÿðûé, ̧  àçûê-
íû ñàêëàðãà ÿðàìûé. Òîçëû
ê¸áåñò¸, êûÿð àëþìèíèéíû
òàðêàòà.

Ïûÿëà ñàâûòòà ïåøåðåëã¸í
àçûêíû» ñûéôàòû ÿõøû

ÊÈ»¨Ø-ÒÀÁÛØ

áóëà, óë àø-ñóíû îçàê ñóûò-
ìûé, êèð¸êì¸ã¸í ò¸ì, èñë¸ð
êóøûëìûé.

Àòà-áàáàëàðûáûç áàë÷ûê-
òàí ýøë¸íã¸í ÷ºëì¸êë¸ðä¸
ïåøåðã¸í. Ìîíäûé ñàâûòòà
ïåøê¸í àçûê îðãàíèçì ¿÷åí
ôàéäàëû.

Ïëèò¸ ÿëòûðàï òîðà÷àê
Àø-ñó áºëì¸ñåíä¸ õàòûí-

êûçíû» ÿðòû ãîìåðå ºò¸, äè-
ñ¸ê, ÿëãûøìàáûç. Ïåøåðåíº-
áåð õ¸ë, ïëèò¸íå ÷èñòàðòó ãûíà
äà ê¿í ñàåí êºïìå âàêûòíû
àëà.

Áó ýøíå ¢è»åë¸éòåð ¿÷åí
ÿõøû ûñóëíû ¢èòêåð¸áåç,
ìàé ³¸ì ïû÷ðàê ñåçíå» ïëè-
ò¸ã¸ ÿáûøìàÿ÷àê! Ìîíû»
¿÷åí áåð ëèòðëû áàíêàãà áåð
àø êàøûãû êåð ïîðîøîãû,

¿åï, àëòû àø êàøûãû ñîäà
³¸ì èêå àø êàøûãû ñèëèêàò
¢èëåìå ñàëûãûç. Áîëàðíû»
¿ñòåí¸ 0,5 ëèòð ¢ûëû ñó êîå-
ãûç, áåðò¿ðëå ìàññà êèëåï
÷ûêêàí÷û ÿõøûëàï áîëãàòû-
ãûç. Êóëûãûçãà ðåçèíà ïåð-
÷àòêà êèåï, ãóáêàíû øóøû
êàòíàøìàäà ÷ûëàòûãûç ³¸ì
êîíôîðêàëàðãà òèìè÷¸, ÷èñòà
ïëèò¸ ¿ñòåí ûøêûï ÷ûãûãûç.
Ñîñòàâ êèïê¸÷, àê ýìàëü
¿ñòåíä¸ óë á¿òåíë¸é êºðåíì¸-
ÿ÷¸ê, ïëèò¸ íûãðàê ÿëòûðàÿ-
÷àê êûíà. Õ¸çåð áó ïëèò¸
¿ñòåí¸ íè ãåí¸ òàìñà äà, áåð
òàïêûð ÷èñòà ÷ºïð¸ê áåë¸í
ñ¿ðòåï àëó ¢èò¸, òàïíû» ýçå
ä¸ êàëìàÿ÷àê.

Êè»¸øë¸ð “Þëäàø”
êàëåíäàðåííàí êº÷åðåï

áàñûëäû.

‰è³àí Âàôèíà

Àòëàñ Ò¿õá¸òîâ

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- дом в с.Камышла по ул.Подгор-

ная, 33. Тел: 8-84664-3-41-69.
***

- корова черно-пестрой масти.
Тел: 8-927-172-00-13.

***
- дом в центре с.Камышла по ул.

Комсомольская, 118. Рассматрива-
ется материнский капитал. Тел: 8-
922-536-30-06, 8-927-735-70-64.

***
- дом со всеми удобствами в цен-

тре с.Камышла. Проведен газ, в
доме холодная и горячая вода, есть
канализация, туалет, имеется баня,
гараж, теплица, огород. Тел: 8-927-
204-09-18.

***
- 2-х комнатная квартира в Са-

марской области Челновершинско-
го района, недорого. Рассматрива-

ется материнский капитал.
Тел: 8-937-982-74-24.

***
- бычки от одного до трех
месяцев. Тел: 8-927-831-
16-26.

***

СДАЕТСЯ  2-х ком-
натная квартира в с.Ка-
мышла. Тел: 8-927-764-53-
16, 8-937-174-96-32.

Ïîçäðàâëÿåì!

11 АВГУСТА В 11.00
ЧАСОВ НА МАЙДАНЕ

САБАНТУЙ СЕЛА
КАМ ЫШЛА

пройдут спортивно-массовые
мероприятия,

посвященные празднованию
ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В программе спортивного
праздника – соревнования по мини-

футболу среди подростков и
молодежи, прием нормативов

ВФСК ГТО у населения.
Для участия в мероприятиях

приглашаются не только команды
трудовых коллективов сельских

поселений, любители спорта, но и
все жители района.

Приходите, будет интересно!

МЯСО домашних бройлеров
Тел: 8-937-666-13-12

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду. Тел: 8-927-748-20-05

Коллектив образовательного
центра с.Камышла (ПУ №40) выра-
жает глубокое соболезнование бух-
галтеру Башаровой Сарии Ахметга-
зиевне по поводу смерти дочери

БАШАРОВОЙ
Гулюси Мазитовны

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионера
Х.Ф.Хасаншину с днем рожде-

ния.
Уважаемая Халися Фахрисламов-

на!
Желаем Вам счастливой доли,
Тепла, уюта в Вашем доме.
И из окошка ясный свет,
Чтоб лился много, много лет.

Êàìûøëû àâûëû
Ì¸ðçèÿ Òà³èð êûçû
Õ¸éðîâàãà - 85 ÿøü

Êàäåðëå êºðøåáåç! Áåç ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ áèðã¸í ãîìåðå»íå èñ¸í-
ëåêò¸, ìóëëûêòà, áàëàëàð êàäåð-õ¿ðì¸-
òåíä¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí. Ñèíå» ãîìåð
ý÷åíä¸ àâûð ê¿íí¸ð àç áóëìàãàíäûð.
ßøüò¸í ãîìåð èòê¸í òîðìûø èïò¸øå»-
íå, ñ¿éã¸í êûçû»íû þãàëòòû». Øó»à
êàðàìàñòàí ñèí ñûíìàäû», ñûãûëìà-
äû», þãàëìàäû»-áèø áàëà»à ìåí¸ äè-
ã¸í àíà áóëäû». Ñèí á¸õåòíå ºçå» òó-
äûðûï, òîðìûø èïò¸øå»¸, áàëàëàðû»à,
òóãàííàðû»à ¿ëåø ÷ûãàðäû». Ð¸õì¸ò
ñè»à øóíäûé  áóëãàíû» ¿÷åí, ³¸ðâà-
êûò ÿêòû ÷ûðàéëû, ò¸ìëå ñºçë¸ð áåë¸í
êàðøû àëãàíû» ¿÷åí. Ñèí áåçíå» îíûê-
ëàðûáûçãà äà  êàðò ¸áè áóëäû», ê¿òåï,
ñàãûíûï êàðøû àëûï, îçàòûï êàëäû».
Ð¸õì¸ò ñè»à áàðñû ¿÷åí ä¸.

Áàðëûê áàëàëàð, îíûêëàð
èñåìåíí¸í, ñèíå ÿðàòûï èðê¸ë¸-

ðå» Ã¿ëñèí¸ ³¸ì Ñ¿ë¸éìàí.
***

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ðàôèê Ãàçíóð óëû ³¸ì ¨ëôèÿ

Õ¸ò¸ì êûçû
Çèííóðîâëàðãà - 65 ø¸ð ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ãàçèç êåøåë¸ðå-
áåç! Ñåçíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåéëàðû-
ãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñåçã¸ îçûí ãî-
ìåð, õ¸åðëå èñ¸íëåê, ãàèë¸ á¸õåòå òå-
ëèáåç.
Êîÿø êåáåê íóðëàð ñèá¸ñåç ñåç,
Éîëäûç áóëûï íóðëàð ÷¸÷¸ñåç.
Òîðìûø þëûáûçäà ìàÿê áóëûï,
Êº»åë îôûãûíà êº÷¸ñåç.
Áåçã¸ êàíàò, îëû òåð¸ê áóëûï,
Ã¿ðë¸ï ÿø¸ãåç ¸ëå øàòëûêòà.
Ñ¸ëàì¸òëåê, àê á¸õåòë¸ð ãåí¸,
Þëäàø áóëñûí ñåçã¸ ³¸ð÷àêòà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå, ñàáûð, îëû ¢àíëû äà ñåç,
Êûëãàííàðûãûç áàðû èçãåëåê.
Êàéãûëàðñûç ºòñåí ³¸ðáåð ê¿íåãåç,
Á¸õåòë¸ðåãåç áóëñûí ãîìåðëåê.

Êûçëàðûãûç Àëèÿ, Ãºç¸ëèÿ,
óëûãûç Ðàäèê ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.

Ð¨ÕÌ¨Ò ÕÀÒÛ!
Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í êûçûì Ðóôèÿ

êóíàêêà êàéòêàí èäå, òåøå ñûçëàï òåø
òàáèáûíà Ðèçèä  ̧Â¸ëèåâàãà ì¿ð¸¢¸-
ãàòü èòòå. Ðèçèä¸ ºçåíå» íóðëû é¿çå,
ò¸ìëå ñºçå áåë¸í êàðøû àëûï, ÿðä¸ì
êóëû ñóçäû. Èñêå ßðì¸ê àâûëû ÔÀÏ
òà ýøë¸º÷å ø¸ôêàòü òóòàøëàðû Ðè-
çèä¸ Ìàðäàíîâà ³¸ì Ã¿ëíàðà Âàêêà-
çîâà äà ºç ýøë¸ðåí ¢èðåí¸ ¢èòêåðåï
áàøêàðäûëàð. Àëàðãà áàðûñûíà äà
á¸ð¸ê¸òëå òîðìûø, ñ¸ëàì¸òëåê, çè³åí
ñàôëûãû, áàëàëàð ³¸ì îíûêëàð êóà-
íû÷ûí òàòûï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí äèã¸í òå-
ë¸êò  ̧êàëàáûç.

Ãàèë¸áåç èñåìåíí¸í Ô¸íèÿ
Ãàéôóëëèíà, Èñêå ßðì¸ê

àâûëû.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà,
ÏÃÑ, äîëîìèòêè.

Òåë: 8-927-261-66-35.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ
металлические(пеналы) новые и б\у.

Размеры разные.
Доставка бесплатная. Цена от 30т.р.

Т.8-906-396-98-64

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Магазин Компакт предлагает
РЕСИВЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВО-
ГО ТВ от 930 руб, новое поступле-
ние газовых и электрических плит,
встраиваемые панели и ДУХО-
ВЫЕ ШКАФЫ, ХЛЕБОПЕЧ-
КИ И МУЛЬТИВАРКИ  от 2400
рублей, сушилки для фруктов и ово-
щей. Доставка бесплатная до 100 км.

Ст. Клявлино, ул. Советская 35 Б,
тел.: 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -  мы
вместе с 1991 года!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ: 8-927-750-51-22.

Учащиеся 11 «Б» класса 2000
года выпуска Камышлинской сред-
ней школы и классный руководитель
Бадртдинов Музагит Бадртдинович
искренне скорбят по поводу смерти
одноклассницы и ученицы

БАШАРОВОЙ
Гулюси Мазитовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Перед подачей документов в элек-
тронном виде на регистрацию прав,
гражданин в ряде случаев должен бу-
дет предварительно уведомить об этом
Росреестр. Заявление о возможности
регистрации прав на основании доку-
ментов, подписанных усиленной ква-
лифицированной подписью, можно по-
дать только лично: в Многофункцио-
нальном центре или почтовым отправ-
лением (с описью вложения и с уведом-
лением о вручении по адресу 443099,
Самарская область, г. Самара, ул.
Некрасовская, д.3). Если заявление
направляется почтой, оно должно быть
нотариально удостоверено.

    Срок внесения соответствующей
записи в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) составля-
ет пять рабочих дней с момента поступ-
ления заявления в Управление Росрее-
стра. Данная услуга оказывается бес-
платно. Нормы закона распространя-
ются исключительно на недвижимость,
которая принадлежит на праве соб-
ственности физическим лицам и дей-

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ НА
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ствуют только в случаях перехода или
прекращения права собственности.

Заявление не потребуется, если за-
явление о переходе или прекращении
права собственности на недвижимость
гражданина представляется в соответ-
ствии с ФЗ «О государственной регис-
трации недвижимости» органом госу-
дарственной власти или органом мес-
тного самоуправления (в соответствии
со ст.19), нотариусом (в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 5 части 3 ста-
тьи 15), банком при ипотечных сдел-
ках (в соответствии со ст. 18), а также
когда усиленная электронная цифро-
вая подпись получена в филиале када-
стровой палаты (в соответствии с час-
тью 4 статьи 3).

МАУ «МФЦ Камышлинского
района»

тел.8(846)64 3-31-33
эл.почта:  mfckam@mail .ru

и Управление Росреестра по
Самарской области

тел.  8(846) 33-22-555

ÌÔÖ

ÌÂÄ
НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С НАРУШЕНИЯМИ

В Самарской области испытали но-
вый метод борьбы с нарушениями пра-
вил дорожного движения. В конце
июля патрулирование дорог Самарс-
кой области осуществлялось с помо-
щью дирижабля, заполненного гелием.
Об этом cообщает Управление
ГИБДД ГУ МВД России по Самарс-
кой области.

  В аэростате на специальном под-
весе устанавливается видеокамера, с
разным углом обзора, которая много-
кратно увеличивает видимость.  Про-
фессиональная оптика позволяет раз-
личить государственный регистраци-
онный знак автомобиля, как днем, так
и ночью. Изображение с нарушением
ПДД поступает в передвижной пункт
управления, где на компьютере инспек-

тор ГИБДД сохраняет видеосьемку и
передает информацию о нарушении
ближайшему экипажу ДПС. Несоглас-
ному   с нарушением водителю предо-
ставляется видеозапись, которая явля-
ется неоспоримым доказательством.
Таким образом, от «зоркого глаза воз-
душного инспектора» не спрятаться, не
скрыться и наказания не избежать.

Для обслуживания аэростата со-
здан специальный авиационный отряд 
Росгвардии. Сотрудники которого по-
могают автоинспекторам проводить
работу над дорогой. Преимуществ у
комплекса высотного наблюдения мас-
са – они позволяют следить с высоты,
не загрязняют окружающую среду, не
производят шума, главное в его дей-
ствии, чтобы погодные условия были
благоприятными.

Сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с Росгвардией продолжат ра-
боту по видеофиксации нарушений
ПДД с высоты «птичьего полета», ведь
главная цель – это профилактика гру-
бых правонарушений, где из-за выез-
да на встречную полосу могут возник-
нуть серьезные аварии.


